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Положение 

о проведении Всероссийских проверочных работ 

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом №15в от 26.02.2020 года) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении Всероссийских проверочных работ в МКОУ Булани-

хинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края разработано на основе 

Порядка проведения ВПР. 

1.2. Для выполнения технических действий, связанных с проведением проверочных 

работ (работа на портале сопровождения ВПР, печать материалов, заполнение формы сбора 

результатов и т.п.), привлекаются технические специалисты образовательной организации. 

1.3. ОО обеспечивает порядок и дисциплину в классах при проведении всероссий-

ских проверочных работ. Рассадка учащихся проводится по два участника за партой.  Прове-

дение работы осуществляется не менее чем двумя организаторами в классе. Окончательное 

решение по рассадке и количеству организаторов принимает ОО. 

1.4. На листах с заданиями отведено достаточно места для записи ответов. Для записи 

решения задания или иного развернутого ответа выделено специальное поле. Организаторы 

проведения ВПР имеют право выдать дополнительные листы под черновики.  Листы под чер-

новики готовятся заранее: ставятся штампы ОО в левом верхнем углу. 

1.5. При проведении ВПР, проверке работ и обработке результатов используется код 

участника. Коды являются уникальными и используются во всей ОО только один раз. Каждому 

ученику выдается один и тот же код на все работы. Коды представляют собой четырехзначные 

числа. Коды для выдачи участников технический специалист получает на портале сопровож-

дения ВПР (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru). Выдача кодов осуществляется в порядке следо-

вания номеров учеников в списке класса, при наличии нескольких классов в параллели, выдача 

осуществляется, начиная с класса с литерой «А», далее в алфавитном порядке. 

1.6. Организатор получает через личный кабинет на портале сопровождения ВПР: 

 коды для выдачи участникам (листы с напечатанными кодами, которые разреза-

ются на отдельные части и выдаются участникам перед началом каждой работы); 



 протокол с кодами для фиксации соответствия кода и ФИО (таблица, в первом 

столбце которой указаны коды, а во втором столбце вписывается ФИО участника).  

1.7. Протокол, указанный в п.1.6, должен быть заполнен в бумажном виде. Протокол 

хранится в ОО до окончания всех процедур проведения ВПР текущего периода. 

1.8. Для обработки результатов каждой из проверочных работ ОО получает через 

личный кабинет на портале сопровождения ВПР электронную форму сбора результатов, в ко-

торую вносятся баллы участников. Количество форм сбора результатов равно количеству вы-

полняемых классом проверочных работ. 

1.9. Заполненные формы должны быть загружены через личный кабинет на портале 

сопровождения ВПР. Инструкция по заполнению и загрузке формы содержится внутри формы. 

1.10. Даты проведения ВПР устанавливаются приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

1.11. Учебные занятия в день написания ВПР проводятся в обычном школьном ре-

жиме: с 09.00. ВПР проводятся на 2-4 уроках, в соответствии с продолжительностью выполне-

ния проверочной работы по предмету, указанной в описании работы. 

1.12. Контрольные работы по русскому языку, математике, предусмотренные рабо-

чими программами по итогам четверти/года, комплексные итоговые работы, проводятся в обя-

зательном порядке в соответствии с требованиями основных образовательных программ. 

1.13. В связи с проведением ВПР с целью выполнения рабочих программ в полном 

объеме проводится корректировка рабочих программ, допустима коррекция расписания учеб-

ных занятий в день написания ВПР. 

1.14. Решение об участии в ВПР обучающимися с ОВЗ принимается индивидуально 

по каждому ребенку, на основании решения родителей (законных представителей), после про-

ведения разъяснительной работы. 

1.15. Иметь при себе мобильный телефон запрещено. 

1.16. Учащиеся, пропустившие процедуру выполнения ВПР, обязаны предоставить 

документы, официально подтверждающие уважительную причину пропуска. 

II. Проведение работы по учебному предмету 

2.1. На предварительном этапе организатор ВПР присваивает коды всем участникам 

ВПР (см. п.п. 1.5-1.6). Для каждого участника используется один и тот же код на всех этапах 

проведения ВПР. 

2.2. Через личный кабинет на портале сопровождения ВПР организатор ВПР полу-

чает архив с вариантами для проведения проверочной работы. Архив скачивается заранее, до 

дня проведения работы. 

2.3. Через личный кабинет на портале сопровождения ВПР организатор ВПР полу-

чает электронную форму сбора результатов ВПР и критерии оценивания ответов по учебному 

предмету. 

2.4. Варианты ВПР распечатываются на всех участников, формат печати – А4, чёрно-

белая. Двусторонняя печать допускается, если это указано в инструкции на портале сопровож-

дения ВПР. Печать двух страниц на одну сторону листа А4 не допускается. 

2.5. В установленное время начала работы каждому участнику выдается его код (см. 

п.п. 1.5-1.6). 



2.6. Использование словарей, справочных и иных материалов и оборудования регла-

ментируется инструкциями по проведению ВПР по учебному предмету. 

2.7. Перед началом выполнения ВПР для обучающихся проводится инструктаж (нор-

мативное время проведения инструктажа – 5 минут). 

2.8. Организаторы выдают участникам распечатанные варианты проверочной работы 

для выполнения задания. Работа может выполняться ручкой с чернилами синего цвета.  

2.9. Каждый участник вносит выданный ему код в специально отведенное поле в 

верхней правой части каждого листа с заданиями. Выполнения данного пункта контролируется 

организаторами в аудитории. 

2.10. При проведении ВПР по русскому языку в 4-х классах для чтения текста дик-

танта могут быть приглашены учителя, преподающие русский язык в данных классах. В дан-

ном случае учитель русского языка выполняет функции второго организатора в аудитории. 

2.11. В процессе проведения работы организаторы в аудитории и дежурный вне ауди-

тории обеспечивают порядок. 

2.12. В случае необходимости ученик может выйти из аудитории, предварительно пе-

редав выполняемую работу организатору. 

2.13. При проведении ВПР длительностью более 45 минут организаторы обязаны про-

вести физкультминутку (релаксация). Время и количество перерывов на релаксацию опреде-

ляется индивидуально, исходя из возраста участников и продолжительности работы. 

2.14. После выполнения работы организаторы в аудитории собирают все бумажные 

материалы, выданные обучающимся. 

2.15. После выполнения ВПР школьный организатор получает в личном кабинете на 

портале сопровождения ВПР критерии оценивания работ и обеспечивает их тиражирование 

для экспертов. 

2.16. Для оценивания работ привлекаются эксперты, список которых утверждается 

приказом по ОО. Решение о привлечении экспертов принимает ОО. 

2.17. Требования к экспертам: 

2.17.1. Для проверки ВПР в 4-х классах: опыт преподавания по соответствую-

щему предмету в начальной школе и/или 5-6 классах не менее 3 лет. 

2.17.2. Для проверки ВПР в 5-х - 8-х классах: опыт преподавания по соответству-

ющему предмету в 5-9 классах не менее 3 лет. 

2.17.3. Для проверки ВПР в 10-х и 11-х классах: опыт преподавания по соответ-

ствующему предмету в 10-11 классах не менее 3 лет. 

2.18. Работы оцениваются в соответствии с полученными критериями. Баллы за каж-

дое задание вписывается в специальное квадратное поле с пунктирной границей слева от соот-

ветствующего задания. 

2.19. Номер варианта и баллы каждого участника переносятся в форму сбора резуль-

татов (п.2.3). Номер варианта и баллы каждого участника вносятся в строчку с кодом участ-

ника. Перед внесением данных в форму рекомендуется разложить работы в порядке возраста-

ния кодов, чтобы при внесении данных можно было последовательно заполнять строки таб-

лицы. Для переноса данных требуются навыки работы на компьютере, в частности – работы с 



электронными таблицами в формате .xls (Microsoft Excel). К заполнению формы сбора резуль-

татов может быть привлечён любой специалист ОО, обладающий соответствующими навы-

ками. 

2.20. Заполнение формы сбора результатов и подготовка отчета для отправки осу-

ществляются в соответствии с инструкцией, размещенной на первом листе формы собора. 

2.21. Форма сбора результатов загружается через личный кабинет на портале сопро-

вождения ВПР в сроки и время, указанные в плане-графике проведения ВПР, опубликованном 

на портале сопровождения ВПР. 

2.22. При проведении ВПР для обеспечения открытости и прозрачности процедуры 

допускается присутствие общественного наблюдателя, прошедшего специальную подготовку 

и получившего сертификат. Кандидатура общественного наблюдателя утверждается приказом 

директора школы. В своей деятельности общественный наблюдатель руководствуется ин-

струкциями и положениями, регламентирующими проведение ВПР в ОО. 

III. Получение результатов ВПР и выставление отметок. 

3.1. Школьный организатор получает в личном кабинете портала сопровождения 

ВПР статистические отчеты по проведению работ в сроки, установленные планом-графиком 

проведения ВПР. С помощью бумажного протокола устанавливается соответствие между ФИО 

участников и их результатами. 

3.2. Отметки за ВПР в 4, 5, 6, 7, 8 классах выставляются в классный журнал в соот-

ветствие с критериями оценивания ответов, отметки в 10 и 11 классах выставляются в класс-

ный журнал по желанию обучающегося. 


